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1.Введение. 

Я, Чайка Света, живу в небольшом городе Шатура. Моя семья состоит из самого 

обыкновенного папы, мамы, старших сестры и брата. 

Папа моей мамы, то есть мой дед – Бодров Евгений Иванович – самый 

замечательный дедушка на свете. На сегодняшний день он самый старший из 

моих родственников. Родился дед в 1945году, в то время, когда шла  Великая 

Отечественная война, в деревне  Петровское Шатурского района Московской 

области. Он мне часто рассказывал о своём детстве, о своих родителях, 

бабушках, дедушках. Рассказы деда были настолько были интересны, 

увлекательны, что не оставили меня равнодушными. Я захотела по больше 

узнать о своих родственниках, о том, как они жили, какие были у них традиции. 

Дед с радостью согласился помочь мне в осуществлении моей задумки. 

Однажды дедушка показал мне дом, где прошло его детство. Этот двухэтажный 

дом сохранился до настоящего времени. После того, как я его увидела, во мне 

что-то перевернулось. Я решила, что обязательно узнаю о родственниках моего 

деда, ведь это и мое прошлое тоже. Так началось моё исследование. 

     Цель исследования : 

Пополнить знания о моих родственниках, накопить ценный материал из 

истории семьи для создания моей родословной. 

Задачи исследования : 

1. Собрать исторический материал о моих предках. 

2. Составить генеалогическое древо моей семьи. 

      Методы исследования : 

1. Беседы с моим дедом, его родственниками. 

2. Обращение к Интернет - ресурсам. 

3. Работа с сохранившимися фотографиями и документами, дневниками моих 

предков. 

4. Посещение музея Боевой славы в посёлке Шатурторф. 

      Объект исследования : 

      История моей семьи. 



      Предмет исследования : 

      История моей семьи по линии деда – Бодрова Е.И. 

      Характер данной работы 

 Можно определить, как исследовательская работа, так как мне удалось     

поработать с сохранившимися фотоматериалами моих родственников, узнать 

данные о них в местном музее Боевой славы и на сайте «podvignaroda.ru». 

Найденный материал я систематизировала, оформила его в виде 

исследовательской работы, сделала ряд выводов, которые будут интересны не 

только моим родственникам. 

      Новизна и актуальность работы : 

Своё исследование я начала с того, что проработала материал собранный моим 

родным братом – Чайка Владимиром, о моей двоюродной прабабушке – 

Лашневой Т.В. и её сыне – Лашневе А .А. при их жизни, а так же и о других 

родственниках деда. Пользовалась Интернет-ресурсами по поиску информации о 

моих предках. Я думаю, что знать свои корни должен каждый, так как без этого не 

может развиваться история. Это убедило меня в актуальности, важности и 

необходимости данного исследования. На основе найденного и 

систематизированного материала можно создать генеалогическое древо, которое 

будет очень ценным материалом об истории семьи и для последующих 

поколений. 

       Практическая значимость 

 Я сохраню историю своего рода и смогу рассказать своим родственникам о наших 

предках, о тех людях, с которых мы можем брать пример, которыми можем 

гордиться. Мои данные могут быть полезными для Казанской церкви д. 

Петровское, с которой неразрывно связана жизнь моих предков. 

       Описание источников моей исследовательской работы 

Убедившись, что местном музее Боевой славы информации о моих родственниках 

собрано немного, мы обратились к Интернет-ресурсу «podvignaroda.ru», где 

обнаружили наградной лист, а так же краткое изложение боевого подвига моего 

прадеда - Бодрова И.А. 

Много интересной информации по теме исследования сообщили мне наши 

родственники. Мой дальний родственник Лашнев А.М. был старостой Казанской 



церкви в д. Петровское, а так же выступал с хором в Кремле во времена правления 

Сталина И.В. 

Неоднократно мой брат беседовал с двоюродной прабабушкой - Лашневой Т.В. 

(при жизни), которая предоставила нам старинные фотоматериалы, доставшиеся 

ей от её прадедов, и много другой ценной и полезной информации. Её я тоже 

использовала в своей исследовательской работе. 

2.Основная часть исследовательской работы. 

2.1. Мой прадед – Бодров Иван Андреевич. 

Создание родословной – это очень сложный и кропотливый процесс. Я начала 

систематизировать рассказы деда, материал, собранный моим братом, и получила 

очень интересный результат. 

Отец моего деда, то есть мой прадед, Бодров Иван Андреевич, родился 24.06.1917 

года в деревне Тимонино Орехово- Зуевского района. Он был высокого роста, со 

светлыми волосами и карими глазами. (Приложение 1) 

В 1941 году в мае мой прадед женился на моей прабабушке – Лашневой 

Александре Васильевне. (Приложение 2) Свадьбу справляли в своем доме в д. 

Петровское, откуда прабабушка была родом. 

2.2. Бодров Иван Андреевич - старший сержант 107 Отдельного Дорожно-

Эксплуатационного батальона 33 Армии. 

22 июня 1941 года Бодров И.А. в первых рядах отправился на фронт защищать 

Родину от немецких захватчиков. Всю войну прадед прошел в звании старшего 

сержанта, в должности шофера 107 Отдельного Дорожно-Эксплуатационного 

батальона 33 Армии. 

Бодров И.А. проявил себя отличным военным, знающим своё шофёрское дело. Во 

время наступательных операций Красной Армии свою машину ст. сержант всегда 

содержал в полной боевой готовности и никогда не имел аварий. Любое задание 

командира выполнял в срок, не считаясь с отдыхом и временем. 

Мой прадед был очень трудолюбивый и инициативный человек. В отсутствии 

командира тех. Роты он замещал его, пользовался авторитетом среди 

подчинённых и офицеров. Бодров И.А. всегда готов был прийти на помощь своим 

товарищам, за что получил особое к себе отношение. 



Во время войны прадед Иван Андреевич ездил на знаменитой трехтонке «ЗИС-5». 

Это очень известный грузовик с деревянной кабиной. Эта машина могла проехать 

по самым, казалось бы, непроезжим местам. 

Из многочисленных рассказов моего деда Жени особенно мне запомнился один: 

Это было где-то в середине войны. Мой прадед Бодров И.А. вёз на особое задание 

своего командира батальона. И когда до цели им оставалось совсем немного, они 

попали под обстрел. Где-то рядом взорвалась бомба, но прадед ни на секунду не 

останавливался и продолжал путь. Было очень страшно. Прадед молился каждую 

секунду. Через некоторое время они добрались до «своих». Шофёр вышел из 

машины живой и без единой царапины, а сидящего рядом командира убило 

осколком бомбы прямо в голову. Мой прадед очень переживал, что всё именно 

так случилось. 

Сам он всем рассказывал, что это Бог его уберёг. С тех пор Иван Андреевич стал 

глубоко верующим человеком и никогда этого не скрывал. 

Я обратилась к сайту «podvignaroda.ru», что бы найти  информацию о моем 

прадеде: это Приказ войскам 33 армии о награждении личного состава. Из этого 

приказа я узнала, что мой прадед ст. сержант Бодров И.А. награждён орденом 

«Красная звезда» 28 марта 1945 года , о чём свидетельствуют приложенные 

документы. (Приложение 3). Ещё мой прадед награждён Орденом Отечественной 

войны II степени, Медалью за боевые заслуги, которые хранятся в музее «Боевой 

славы» в п. Шатурторф. (Приложение 4) Мы с мамой посетили этот музей, и мне 

было очень приятно увидеть фотографию своего прадеда рядом с другими 

участниками Великой отечественной войны. Информацию об Иване Андреевиче 

мы с удовольствием предоставили и на стену боевой славы в Центральную 

библиотеку г. Шатуры. С фотографией своего прадеда я участвовала в шествии 

Бессмертного полка при праздновании Дня победы - 9 мая.  

Я очень горжусь своим прадедом! (Приложение 5) 

Так повезло моему прадеду, что он вернулся с войны без единого ранения. Как 

рассказывала мне моя мама, мой прадед дошёл до Берлина и именно там 

встретил День Победы. 

После войны прадед окончил Тучковский железнодорожный техникум. Работал 

сначала автомехаником, а затем начальником гаража. 

 

 



2.3. Семья моего прадеда. 

Мой дед Женя рассказывал мне и о своей маме – Бодровой Александре 

Васильевне (Лашневой). Она была крупная, очень симпатичная, образованная 

женщина. У неё была длинная черная коса. Из воспоминаний прадеда, именно из-

за косы он женился на прабабушке. Родилась она 28 марта 1917 года в д. 

Петровское Шатурского района Московской области. Дом, в котором она 

родилась, сохранился и до настоящего времени, именно в этом доме прошло 

детство моего деда. 

Детей в семье было трое: мой дед Женя и два его брата – Владимир и Анатолий. 

(Приложение 6). Дети воспитывались в строгости и честности. Про войну прадед 

вспоминать не любил. Все воспоминания давались очень тяжело и каждый раз со 

слезами. 

Я вместе со своими родителями часто езжу на могилу прадеде, на Петровское 

кладбище, и считаю, что нельзя забывать о своих ушедших родственниках.  

3. Заключение. 

Используя воспоминания родителей, бабушек и дедушек, мы смогли начать 

восстанавливать родословную соей семьи. Узнали не только о тех, кто рядом, 

но и о тех, кого уже нет в живых. 

Как и во многих других семьях, война оставила глубокий след и в истории моей 

семьи. Мой прадед прошёл всю войну и дошёл до Берлина, где и встретил 

Победу. 

Я считаю , что своей жизнью я обязана многим поколениям своей семьи. 

Семья оказывает решающее влияние на жизнь ребёнка. Моя семья очень 

дружная и большая. Я много узнала про своих дальних родственников, и, меня 

переполняет чувство гордости за них. 

Проделав данную исследовательскую работу, я собрала много информации о 

моих родственниках, узнала много новых интересных фактов из жизни моих 

близких и дальних родных, в результате чего у меня накопилось достаточно 

материала для создания родословной. 

Самое главное – мы достигли поставленных задач. Используя собранный 

материал, начали составлять генеалогическое древо нашей семьи. 

(Приложение 7) 



Некоторая информация для меня была новой, и я обязана сохранить её и 

приумножить. 

Я думаю, что человек, не знающий своих предков – это невежественный и 

неблагодарный человек. Каждый из нас должен уважать старших и 

преклоняться перед ними. 

В дальнейшем, я намереваюсь продолжить своё исследование, сделать картину 

родословной более полной и масштабной. 
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Приложение 4. 

Награды моего прадеда Бодрова Ивана Андреевича. 

                                        

 

Приложение 5. 
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Приложение 6. 
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